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Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

• Создать у детей радостное и бодрое настроение; 

• Развивать ловкость, быстроту, координацию движений; 

• воспитание интереса к физическим упражнениям и подвижным играм. 

•Оборудование: мяч – 2 шт., конус – 2 шт., обруч – 2шт., кубики – 4 шт., 

мешочки с песком – 2 шт., мяч маленького размера – 8 шт., корзина – 2 шт., 

грамота. 

Ведущий: Внимание! Внимание! 

Начинаем наш спортивный праздник! 

На спортивную площадку 

Приглашаем всех ребят. 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас! 

Под музыку вбегает Спортик, делая спортивные упражнения с мячом. 

Спортик: Здравствуйте, ребята! Я – Спортик, житель страны Спорта и 

здоровья! В моей стране живут ребята, которые активно занимаются 

физкультурой, спортом! Ребята, а вы занимаетесь физкультурой? 

(ответы детей). Какие вы молодцы! 

Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт- помощник! Спорт – здоровье! 

Спорт - игра! Физкульт-ура! 

Вижу, у вас здесь спортивный праздник! Значит, вы все к соревнованиям 

готовы? 

Дети: Да! 

Спортик: Только все ли вы здоровы? 

Дети: Все! 

Доктор Айболит: Подождите, подождите! 

Я еле-еле успел к вам на праздник. 

По полям, по лесам, по лугам я бежал, 

И два только слова шептал: 

Детский сад, детский сад, детский сад! 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемый доктор! Вы ничуть не опоздали, 

наш праздник только начинается.Но нам нужна ваша помощь: перед всеми 

соревнованиями врач должен осмотреть спортсменов, не больны ли они, 

могут ли участвовать в соревнованиях? 

Спортик: Доктор, всех вы осмотрите 

Ловких, смелых отберите. 



Доктор Айболит: У вас ангина? 

Дети: Нет! 

Доктор Айболит: Скарлатина? 

Дети: Нет! 

Доктор Айболит: Аппендицит? 

Дети: Нет! 

Доктор Айболит: Малярия и бронхит? 

Дети: Нет! 

Доктор Айболит (осматривает детей) 

Попрошу всех ровно встать 

Что скажу,то выполнять: 

Все дышите, 

Не дышите. 

Выдохните, 

Наклонитесь. 

Выпрямитесь, 

Улыбнитесь! 

Подходит к ведущему и говорит: «Да, доволен я осмотром! Все здоровы и к 

соревнованиям готовы». 

Ведущий: Спасибо Доктор Айболит. Попрошу Вас занять почетное место в 

Жюри. 

Ведущий: Жюри готово? 

Доктор Айболит: Да! 

Ведущий: Ребята готовы? 

Дети: Да! 

Спортик: Подождите, а как же я? Я проделал такой далекий путь, чтобы 

попасть к вам на праздник. И приготовил для ребят спортивные задания. 

Ведущий: Ребята, вы готовы? 

Дети: Да! 

Спортик: А начнем мы наш праздник с веселой разминки. Под музыку 

проводится разминка. 

А теперь перейдем к спортивным соревнованиям. 

1 задание «Передай мяч» 

2 команды по 4 человека 

У первого участника мяч в руках. По команде участник с мячом бежит до 

конуса, оббегает его и возвращается обратно. Передает мяч следующему 

участнику. 

2 задание «Разложи и собери кубики» 

2 команды по 4 человека 



Напротив команды лежат на полу два обруча. У первого участника в руках 

два кубика. По команде участник бежит, раскладывает кубики в обручи и 

возвращается обратно. Второй бежит, собирает кубики и возвращается в 

свою команду. 

Спортик: Жители моей страны знают, что залог здоровья – прямая осанка. 

3 задание «Прямая осанка» 

2 команды по 4 человека 

У первого участника мешочек с песком. По команде участник должен 

пронести мешочек на голове до конуса, обойти его и вернуться обратно. 

4 задание «Меткий стрелок» 

2 команды по 4 человека 

По команде первый участник добегает до белой линии, берет мячик и бросает 

в корзину. Возвращается обратно в свою команду. 

Спортик: Молодцы ребята! Справились со всеми моими заданиями. А теперь 

я предлагаю поиграть в игру «Мы веселые ребята» 

«Ловишка» находится в центре зала, дети стоят вокруг «ловишки». 

Дети громко и четко произносят хором: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать, 

Раз, два, три – лови! 

После слова «лови» дети разбегаются по всему залу,а «ловишка» старается 

осалить. Тех, кого осалили, садятся на скамейку. 

Доктор Айболит: А я тоже знаю игру. Давайте поиграем в игру «Да, Нет» 

Каша вкусная еда 

Это нам полезно? (да) 

Лук зеленый иногда 

Нам полезен, дети? (да) 

В луже грязная вода 

Нам полезна иногда? (нет) 

Грязных ягод иногда 

Съесть полезно, дети? (нет) 

Овощей растет гряда. 

Овощи полезны? (да) 

Сок, компотик иногда 

Нам полезны, дети? (да) 

Съесть большой мешок конфет 

Это вредно дети? (да) 

Лишь полезная еда 



На столе у нас всегда! 

Ведущий: А теперь Доктор Айболит пришло время подвести итоги наших 

соревнований. 

Доктор Айболит: 

Все участники сегодня показали свою ловкость, силу и быстроту. А главное 

получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. 

Занимайтесь спортом и укрепляйте свое здоровье! 

Награждение. Вручение грамот. 

Доктор Айболит и Спортик прощаются с ребятами и уходят. 

 


